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С О В Р Е М Е Н Н Ы Й СОСТАВ ПОДСЕМЕЙСТВА ENCOTYLLABINAE 
(MONOGENOIDEA: CAPSALIDAE) 

© Т. П. Егорова 

Подсем. Encotyllabinae было обосновано в 1892 г. Монтичелли (Monticelli, 1892) 
и вошло в состав сем. Capsalidae Baird, 1853 с типовым и единственным родом 
Encotyllabe Diesing 1850, который позднее Прайс (Price, 1939) поместил в подсем. 
Benedeniinae Johnston, 1931. Спростон (Sproston, 1946) восстановила подсем. Enco-
tyllabinae, что было поддержано Быховским (1957) и Ямагути (Yamaguti, 1963). 
Впоследствии для подсемейства были описаны еще два рода — Neoencotyllabe Gupta 
et Krishna, 1980 и Alio encotyllabe Khalil et Abdul-Salam, 1988. 

Род Neoencotyllabe с типовым и единственным видом N. muelleri был обоснован 
Гуптой и Кришной (Gupta, Krishna, 1980) на основании изучения только одного 
экземпляра моногенеи, собранного с жабр морской рыбы Drepane punctata из Индии. 
Основными признаками, отличающими его от типового рода Encotyllabe, авторы 
посчитали наличие одного семенника (что для капсалид нехарактерно) и замкнутого 
кишечника (признак важный на уровне подсемейства и не свойственный энкотилла-
бинам). При этом схематичный рисунок сопровождается очень кратким описанием. 
Мы разделяем сомнения Халила и Абдул-Саляма (Khalil, Abdul-Salam, 1988) по 
поводу достоверности рода Neoencotyllabe. Попытки этих авторов получить типовой 
материал для повторного изучения и подтверждения валидности этого рода не 
увенчались успехом. В связи с этим мы поддерживаем предложение Халила и 
Абдул-Саляма считать род Neoencotyllabe genus iquirendum. 

Таким образом, мы предлагаем числить в подсем. Encotyllabinae два рода (Enco-
tyllabe и Alloencotyllabe) и 19 видов. По данным Спростон (Sproston, 1946), Ямагути 
(Yamaguti, 1963) и Лалера (Lawler, 1981) число родов и видов в подсемействе было 
соответственно: 1/8, 1/12, 1/15. 

Большинство видов энкотиллабин было обнаружено в ротовой полости и глоточ-
ном отделе их хозяев — рыб, в то время как основными местами обитания капсалид 
являются жабры, жаберная полость и поверхность тела. Исследования Халила и 
Абдул-Саляма, тщательно изучивших три вида энкотиллабин (Encotyllabe spari, 
Е. kuwaitensis и Alloencotyllabe caranxi), показали, что глотка рыб (особенно ее 
нижний отдел) является обычным местом нахождения этих моногеней, хотя, как они 
предполагают, некоторые экземпляры могут мигрировать на жабры перед или после 
гибели хозяина. К такому же выводу пришли Вильяме и Беверли-Бартон (Williams, 
Beverley-Burton, 1989) при изучении достаточно большого количества экземпляров 
моногеней видов Encotyllabe caballeroi, Е. spari и Е. chironemi, собранных от рыб 
восточного побережья Австралии с последующим их переописанием. 

Прикрепительный диск энкотиллабин, расположенный на конце мощной мышеч-
ной ножки, отличается от диска других капсалид колоколоподобной формой и 
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Распределение видов родов Encotyllabe и Alloencotyllabe по группам хозяев 

Distribution of species of the genera Encotyllabe and Alloencotyllabe on hosts 

Моногенеи Рыбы 

вид родов отряд подотряд надсемейство семейство 

Е. nordmanni Perciformes Percoidei Percoidea Bramidae 
Е. lutiani Lutjanidae 
Е. span Serranidae 
Е. caballeroi Lethrinidae 
Е. span 
Е. caballeroi Nemipteridae 
Е. spari 
Е. fotedari Mullidae 
Е. spari 
Е. caranxi Carangidae 
Е. kuwaitensis 
A. caranxi 
Е. caballeroi Pomadasyidae 
Е. pagrosomi 
Е. spari 
Е. lintoni Sparidae 
Е. monticelli 
Е. pagelli 
Е. pagrosomi 
Е. spari 
Е. vallei 
Е. nordmanni Pomacentroidea Pomacentridae 
Е. chironemi Cirrhitoidea Chironemidae 
Е. chironemi Cheilodactylidae 
Е. embiotoca Embiotocoidea Embiotocidae 
Е. рагопае Labroidea Labridae 
Е. punctatai Drepanidae 
Е. pricei Scorpaeniformes Scorpaenoidei Scorpaenidae 
Е. spari 

наличием двух пар срединных крючьев (гамул), из которых крючья первой пары 
крупные и мощные, второй — мелкие. Такой диск более приспособлен для прикреп-
ления к эластичным тканям и действует как поршень, всасывая мягкую поверхность 
с дополнительным заякориванием мощными крючьями. Согласно данным исследова-
ния Вайтингтона и Кирна (Whittington, Kearn, 1992), проведенного по изучению яиц 
и личинок Encotyllabe caballeroi и Е. caranxi, прикрепительный диск энкотиллабин 
претерпевает в постличиночном развитии гораздо большие изменения, чем у других 
капсалид. Это в первую очередь изменение чашеподобной формы диска в колоколо-
подобную, потеря дополнительных склеритов и сухожилий, связывающих их, потеря 
септ и мощное развитие одной из двух пар гамул. Случай обнаружения структур, 
гомологичных дополнительным склеритам, был отмечен Т. А. Тимофеевой у одного 
взрослого экземпляра Encotyllabe sp. с жабр Pomadasys argenteus и определен автором 
как атавизм. 
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Яйца энкотиллабин, как и у большинства капсалид, имеют тетраэдрную форму, 
но снабжены не одним, а тремя отростками, два из которых короткие, а один длинный. 
Случаи нахождения нескольких яиц энкотиллабин, сплетенных с помощью отростков 
вокруг ножки, соединяющей прикрепительный диск с телом (Kohn е. а., 1984; 
Whittington, Kearn, 1992), и пучка яиц Encotyllabe caballeroi в глотке Lethrinus 
chrysostomus (Williams, Beverley-Burton, 1989), а также последние данные Вайтинг-
тона и Кирна о безресничной личинке у Е. caballeroi и Е. caranxi дают повод 
предполагать возможность развития яиц энкотиллабин на теле хозяина с последую-
щим его перезаражением. 

Основная часть видов энкотиллабин (89 %) паразитируют на многих семействах 
рыб отряда Perciformes и всего два вида на рыбах отряда Scorpaeniformes, что показано 
в таблице распределения их по группам хозяев. В таблице отражены сведения, 
собранные ранее (Лебедев, 1967), а также данные, соответствующие современным 
исследованиям. 

Подсем. Encotyllabinae Monticelli, 1892 

Диагноз. Capsalidae. Тело удлиненное или удлиненно-овальное, боковые края 
могут загибаться вентрально; передний конец в виде двух лобных долей с небольшими 
мышечными присосками в основании и складчатой мембраной с переднебоковых 
сторон. Глазки имеются или отсутствуют. Прикрепительный диск без септ, колоко-
лообразный, со складчатой маргинальной мембраной, расположен на конце мышеч-
ной ножки и вооружен двумя парами гамул (первая — крупные и мощные, вторая — 
мелкие) и 14 краевыми крючочками. Фаринкс круглый или колбообразный, железис-
тый. Кишечные стволы ветвистые, сзади не сливаются. Общее генитальное отверстие 
субмедиальное, открывается вентрально между фаринксом и левой передней присо-
ской. Два семенника круглые или яйцевидные, расположены рядом или друг за другом 
в передней половине тела. Железы Гото есть или нет. Семяпровод извитой. Копуля-
тивный орган крупный, вооружен или нет. Яичник округлый, включает семяприемник. 
Вагина короткая, открывается вентрально около верхнего края желточника медиально 
или субмедиально. Желточные фолликулы многочисленные, занимают большую часть 
тела от фаринкса до заднего конца. Яйца тетраэдрные с тремя отростками. 

Паразиты глотки, ротовой полости и жабр морских костистых рыб. 
Типовой род Encotyllabe. 
Больше половины известных видов родов Encotyllabe было зарегистрировано 

единожды. Описания некоторых из них (Е. lintoni, Е. masu, Е. monticelli, Е. pricei) 
сделаны по 1—2 экз. и, как правило, неполные и недостаточно иллюстрированы. 
Благодаря последним исследованиям (Williams, Beverley-Burton, 1989; Iwata, 1990а, 
1990b; Whittington, Kearn, 1992) были повторно обнаружены и переописаны на основе 
больших серий такие виды, как Е. caballeroi, Е. caranxi, Е. chironemi, Е. spari. 
Данные этих авторов, а также Ноубла (Noble, 1966), описавшего Е. embiotoca по 8 экз. 
моногеней, Халила и Абдул-Саляма (Khalil, Abdul-Salam, 1988), описавших Е. kuwai-
tensis по 12 экз., показали, что моногеней одного и того же вида могут иметь 
морфологические различия в зависимости от возраста и половой зрелости, а также 
вследствие искажения формы и положения органов паразита при сильном придавли-
вании в процессе изготовления препаратов. В связи с этим Ноубл считает, что виды, 
описанные по 1—2 экз., следовало бы рассматривать как временные. 

Что касается одного из этих видов — Е. masu, собранного с жабр Oncorhynchus 
masu Исии и Савадой (Ishii, Sawada, 1938), мы вслед за Быховским (1957) склонны 
считать этого хозяина случайным. Ямагуги в одной из своих работ (Yamaguti, 1943j 
предположил, что Е. masu является синонимом вида Е. spari, который встречается на 
11 видах окунеобразных рыб, но, очевидно, не имея подтверждения этому, позднее 
(Yamaguti, 1963) признал его отдельным видом. Учитывая все это, предлагаем 
рассматривать вид Encotyllabe masu как species inquirendum. 
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Род Encotyllabe Diesing, 1850 

Диагноз. Encotyllabinae. Тело удлиненно-овальное, боковые края обычно загиба-
ются вентрально; передний конец в виде двух лобных долей с мышечными присо-
сками в основании и широкой складчатой мембраной с переднебоковых сторон. 
Глазки имеются. Прикрепительный диск без септ, колоколообразный, со складчатой 
мембраной, расположен на конце вытянутой мышечной ножки и вооружен двумя 
парами гамул (первая — крупные и мощные, вторая — мелкие) и 14 краевыми 
крючочками. Фаринкс круглый или колбообразный, железистый, иногда с пальцеоб-
разными выростами, выдвигающийся. Кишечные стволы ветвистые, сзади не слива-
ются. Общее генитальное отверстие субмедиальное, открывается вентрально между 
фаринксом и левой передней присоской. Два семенника расположены рядом или 
друг за другом, находятся в передней половине тела, ближе к середине. Железы Гото 
есть или нет. Семяпровод извитой. Копулятивный орган невооруженный. Вагина 
очень короткая, открывается вентрально возле верхнего края желточника. Желточ-
ные фолликулы многочисленные, занимают большую часть тела. Яйца тетраэдрные 
с тремя отростками. 

Паразиты глотки, ротовой полости и жабр морских костистых рыб. 
Типовой вид Е. nordmanni Diesing, 1850. С и н . : Tristoma exacavatum Nordmann in 

Diesing, 1850; T. nordmanni (D., 1850) Taschenberg, 1878; Plectanocotyle n. (D., 1850) 
Braun, 1890; хозяева: Brama mediterranean район обнаружения не указан (Diesing, 
1850); Heliaster chromis, побережье Франции (Froissant, 1930). 

Другие виды. Е. caballeroi Velasquez 1977; хозяева: Lethrinus nebuiosus, Филиппи-
ны (Velasquez, 1977); L. chrysostomus, Австралия, р-н Большого Барьерного Рифа 

vVilliams, Beverley-Burton, 1989); L. miniatus, Gymnocranius audleyi, Scolopsis mono-
gramma, Австралия (Whittington, Kearn, 1992); Scolopsis sp., Северо-Вьетнамский 
залив (наши данные). 

Е. caranxi Lebedev, 1967; хозяева: Caranx lutescens, Большой Австралийский 
залив, Тасманово море (Лебедев, 1967); Caranx sp. (nobilisl), Австралия (Williams, 
Beverley-Burton, 1989); Pseudocaranx dentex, Австралия (Whittington, Kearn, 1992); 
Caranx sexfasciatus, Манарский залив (наши данные). 

Е. chironemi Robinson, 1961; хозяева: Chironemus spectabilis, Новая Зеландия 
(Robinson, 1961); Nemadactylus macropterus, Австралия (Williams, Beverley-Burton, 
1989). 

E. embiotocae Noble, 1966; хозяева: Cymatogaster aggregata, Amphistichus argente-
us, Калифорния (Noble, 1966). 

E. fotedari Gupta et Krishna, 1980; хозяин: Upeneus macronemus, Индия (Gupta, 
Krishna, 1980). 

E. kuwaitensis Khalil et Abdul-Salam, 1988; хозяева: Caranx sp., побережье Кувейта 
(Khalil, Abdul-Salam, 1988); Caranx sexfasciatus, Манарский залив (наши данные). 

Е. lintoni Monticelli, 1909; с и н . : Е. sp. Linton, 1907; хозяин: Calamus calamus, 
Бермуды (Linton, 1907). 

E. lutiani Tripathi, 1959; хозяин: Lutjanus johni, Индия, Мадрас (Tripathi, 1959). 
E. monticelli Perez-Vigueras, 1940; хозяин: Calamus bajonado Куба (Perez-Vigueras, 

1940). 
E. pagelli Beneden et Hesse, 1863; син . : Tristomum pagelli (B. et H., 1863) 

Taschenberg, 1878; хозяин: Pagellus centrodontus, побережье Британии (Beneden, 
Hesse, 1863), побережье Ирландии (Little, 1929). 

E. pagrosomi MacCallum, 1917; хозяева: Pagrosomus auratus, Австралия (MacCal-
lum, 1917); Caulolatilus sp., о-ва Галапагос (Meserve, 1938); Pomadasys macracanthus, 
Мексика (Bravo-Hollis, 1958), Chrysophrys auratus, Австралия (Roubal e. a., 1983). 

E. paronae Monticelli, 1907; с и н . : E. sp.? Parona et Perugia, 1890; хозяин: 
Crenilabrus pavo, Италия (Parona, Perugia, 1890). 

E. pricei Koratha, 1955; хозяин: Scorpaena plumieri, побережье штата Техас 
(Koratha, 1955). 
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E. punctatai Gupta et Krishna, 1980; хозяин: Drepane punctata, Индия (Gupta, 
Krishna, 1980). 

E. spari Yamaguti, 1934; хозяева: Sparus macrocephalus, Plectorhynchus pictus, 
Epinephelus akaara, Япония, Внутреннее море (Yamaguti, 1934); Gymnocranius griseus, 
Plectorhynchus sp. Тонкинский залив (Мамаев, 1970); Haemulon sciurus, южноамери-
канские воды (Kohn е. a., 1984); Nemipterus virgatus, Pagrus major, Sebastes inermis, 
Parapristipoma trilineatus, Япония (Iwata, 1990a); Upeneus tragula, Plectorhynchus 
pictus, Lethrinus nebulosus, Япония (Iwata, 1990b). 

E. vallei Monticelli, 1907; хозяева: Chrysophrys aurata, Италия Триест (Monticelli, 
1907); Dentex sp., Италия (Palombi, 1949); Diplodus puntazzo, Адриатическое море 
(Radujkovic, Euzet, 1989). 

Species inquirendum. E. masu Ishii et Sawada, 1938; хозяин: Oncorhynchus masou, 
Япония (Ishii, Sawada, 1938). 

Род Alloencotyllabe Khalil et Abdul-Salam, 1988 

Диагноз. Encotyllabinae. Тело удлиненное, боковые края не загибаются вентрально; 
передний конец в виде двух лобных долей с небольшими круглыми мышечными 
присосками в основании и складчатой мембраной с переднебоковых сторон; между 
присосок располагаются ряды шипов. Глазки отсутствуют. Прикрепительный диск без 
септ, колоколообразный, со складчатой маргинальной мембраной; располагается на 
конце мышечной ножки и вооружен двумя парами гамул (первая — крупные и 
мощные, вторая — мелкие) и 14 краевыми крючочками. Фаринкс крупный, железис-
тый; кишечные стволы с боковыми выростами, сзади не сливаются. Общее гениталь-
ное отверстие субмедиальное, открывается между фаринксом и левой передней 
присоской. Два семенника расположены рядом в первой трети тела. Копулятивный 
орган крупный, вооружен шипами в передней части. Яичник округлый, включает 
семяприемник. Вагина мешковидная, короткая; вагинальное отверстие большое, 
медиальное с двумя группами наружных желез. Желточные фолликулы многочислен-
ные. Яйца тетраэдрные с тремя отростками. 

Паразиты глотки морских костистых рыб. 
Типовой и единственный вид: A. caranxi Khalil et Abdul-Salam, 1988; хозяин: 

Caranx sp., побережье Кувейта (Khalil, Abdul-Salam, 1988). 
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S U M M A R Y 

The historical account and recent taxonomic consideration of the monogenean subfamily 
Encotyllabinae are given. Main criteria used for diagnostics of the subfamily and its genera are 
discussed. 
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